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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа старшей логопедической группы (далее Программа) 

разработана  с учетом основной образовательной программы МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №3», ФГОС ДО , образовательных потребностей 

детей 5-6 лет и запросов родителей. Она определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса детей младшей 

группы ДОУ. 

        Программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013;Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;Устава МБДОУ детский сад «Кораблик», утверждённый 

постановлением администрации Березовского района №1043 от 18.08.2015 года 

Основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка –детский 

сад №3» 
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1.2.Цели и задачи рабочей программы. 

Цели: позитивнаясоциализацияивсестороннееразвитиеребенкараннегои 

дошкольноговозраста в адекватныхеговозрастудетскихвидахдеятельности. 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации 

Программы являются: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задачобразования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: 

ребенок имеет право участвовать или не участвовать; представить или не 

представить результаты своего дела; о работе, осуществленной в подгруппе (в 

партнерстве), говорить одному или по очереди с другими членами команды; 

представлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель; принять решение о предложении (завершении) начатой работы в 

другое время. 

 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора 

возможность вхождения в беседу по поводу выполненной работы. Полученного 

результата, перспектив ее предложения, социальных ситуаций, 

способствовавших или, напротив, помешавших получить желаемый результат. 

Состоится диалог, в котором аргументы сторон будут услышаны. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 
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воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития; 

 Реализация принципа непрерывности образования реализуется в связи всех 

ступеньках дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом, с точки зрения, непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении к программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяя решать поставленные цели и задачи только на разумном и минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1 Личностно-ориентированные подходы: 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова  - оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и 

др. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и 

т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 

в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 
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персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети 

в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 

этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских 

и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают 

роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если 

мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 

мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 

женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели.  Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20—25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, 
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ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с 

манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, 

можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
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предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. Трудовая 

деятельность.  

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение).  

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных 

и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и 

обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 
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1.5.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

ДОУ. 
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 

к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так 

же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
     Для оценкикачествазадачреализуемыхпо каждомунаправлению развитияребенка 

дошкольникав соответствии с Программой ДОУ, в образовательномучреждении не 

реже двух раз в годпедагогами возрастных 

групп,проводитсяпедагогическаядиагностика. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМРАЗВИТИЯ: 

 

 

Образовательная 

область 

 

Физическое развитие Владеет основными движениями в соответствии с 

возрастом. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Лазает по 

гимнастической стенке с изменением темпа. Запрыгивает 

на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с 

высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). 

Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см). 

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см). Прыгает через 

короткую и длинную скакалку. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 

90 м (мин. и сек.). Подъем в сед за 30 сек. Метает предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с  расстояния 3-4 м, сочетает замах 

с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит 

его одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. 

Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге. Выполняет 

повороты направо, налево, кругом. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др. Следит за правильной осанкой. 

Умеет быстро, аккуратно, в правильной 

последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. Владеет элементарными навыками 

личной гигиены. Имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет 

начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 
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питание, движение, сон) и факторах разрушающих 

здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение 

для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, 

убирает одежду, приводит ее в порядок. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Помогает поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада. Самостоятельно по просьбе 

взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице. 

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге. 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

общественных местах. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения. Распределяет роли 

до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли, объясняет правила игры сверстникам ,договаривается 

с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. Исполняет роль не 

соответствующую полу, если не хватает мальчиков для 

мужских ролей (девочек для женских) или, играя в 

одиночку, может играть все роли. Игровое взаимодействие 

сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли. В играх оценивает свои 

возможности и старается без обиды воспринимать 

проигрыш. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры. Делится с педагогом и 

детьми разнообразными впечатлениями. Умеет 

поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

соглашается или не соглашается с мнением товарищей. 

Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, 

спектаклей. Сам (или с помощью взрослого) оценивает 

свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы поведения. В 

повседневной жизни вступает в речевое общение со 

сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, 

речевых. Использует речь для решения конфликтных 

ситуаций 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения совзрослыми 
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и сверстниками, удовлетворения своих разнообразных 

потребностей, для высказываний на познавательные темы, 

о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и 

задает вопросы познавательного и личностного характера. 

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по 

сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает 

небольшие хорошо знакомые и новые литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. Умеет 

подбирать к существительному несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом, сходным по значению. 

Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 

загадки. Узнает произведения, называет любимого 

писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание (самостоятельно 

или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях. Драматизирует 

небольшие сказки, выразительно читает по ролям 

стихотворения. Называет жанр произведения 

Художественно –

эстетическое развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание 

музыкального произведения и может рассказать о нем. 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Поет без напряжения, звонко, 

выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в 

целом. Передает основной характер и настроение музыки в 

различных видах основных движений (шага, бега, 

прыжков). 

Импровизирует в движении под музыку разного характера. 

Выполняет танцевальные движения под музыку: 

поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении и пр.. Играет на 

детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на 

металлофоне (ксилофоне). Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной 

деятельности (исполнение и инсценирование песен, 

хороводов и др.. Активно участвует и творчески проявляет 

себя в музыкальных играх-драматизациях. Анализирует 

проект постройки. Конструирует по собственному замыслу 

и по рисунку/схеме. Владеет 

простымиспособамконструирования объемных предметов 

(из бумаги складывает лист пополам). Умеет видеть в 
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одной и той же конфигурации природного материала 

разные образы. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. 

Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы. 

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, 

подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование 

разных материалов). Создает сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке. Знает и использует элементы 

народного творчества (на примере дымковской, 

филлимоновской и т.д. игрушки). Создает коллективные 

композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки. Изображает 

предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура). Знает и использует 

особенности изобразительных материалов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 

пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем наложения и приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет 

текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество сторон, 

углов, равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, 

фамилию, имена и отчества родителей. Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, 

на которой живет. Знает и называет свою страну, ее 

столицу. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники. Называет времена года, 

отмечает их особенности. Имеет представление о значении 

воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений. 

Бережно относится к природе 
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1.6.Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)  

с учетом регионального компонента. 

              МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№3» учитывая 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов ДОУ расширило содержание образования в результате введения 

регионального компонента. 

В качестве региональных особенностей, при организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении учитываются разработанные 

рабочие программы: программа экологического образования и воспитания 

дошкольников «Люби и знай свой край» и программа «Знакомство с родным 

городом». 

Региональный компонент входит в образовательный процесс выстроенный на 

основе экологического образования и воспитания и формирования любви к родному 

городу. Экологическое образование и воспитание, которое формируют 

экологическое сознание человека, осуществляется в нашей стране в системе 

государственных и общественных форм, охватывая все группы населения. Однако 

происходит тот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. 

Следовательно экологическое образование и воспитание должны начинаться как 

можно раньше – в дошкольном детстве. Решение этой проблемы возможно только 

при наличии экологического  сознания у взрослых, готовности дошкольных 

педагогов осуществлять на практике экологическое воспитание детей, 

пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную работу. Мы обязаны научить детей учить и уважать природу, защищать 

ее, а это значит, прежде всего, начинать надо со своего родного края, там, где ты 

родился, потому что мы, в первую очередь, сами должны научиться любить его. 

Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к 

тому месту, где живешь. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует так же считать 

накопление  ими социального опыта жизни в своем городе. Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.   

Данная часть  программы базируется на материале исключительно 

регионального характера Еврейской автономной области и хабаровского края и 

опирается на принципы: научности, системности, краеведения, сезонности, от 

близкого к далекому, от частного к общему. 

Актуальность программы связана с экологической обстановкой нашей области 

и реализуется в рамках мониторинга окружающей природной среды Еврейской 

автономной области, и на развитии чувства сопричастности к тому, что происходит 

в городе.  

Основной целью программы является не только формирование у детей 

разносторонних знаний об окружающей среде, но и воспитания доброго отношения 

к ней, понимания того, что человек является частью природы. Воспитание любви к 

малой родине, к России, к земле и таких эмоциональных чувств как восхищение, 

радость, огорчение потребность прийти на помощь. Учить детей вдеть и понимать 



18 

красоту природы, развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура).  

Чтобы соблюсти преемственность материала между детьми разного 

дошкольного возраста, программа придерживается принципов линейности и 

концентричности. Это позволяет знакомить детей с одними и теми же явлениями, 

предметами в разных возрастных группах, но каждый раз усложняя их знания об 

этом. Так же программа ориентирует педагогов на системный подход в образовании 

дошкольников, все ее разделы связаны друг с другом.  

Программа придерживается принципов развивающего обучения и направлена 

на развитие личности ребенка в целом. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

Большое внимание уделяется интерактивному подходу, то есть экологические 

знания умения и навыки дети получают не только через непосредственно 

образовательную деятельность в разных областях, а так же в совместной деятельной 

и самостоятельной деятельности во время режимных моментов.  

Данная программа предполагает наличие научных знаний у самих педагогов, 

использование в работе только достоверной информации о  Еврейской автономной 

области и Хабаровском крае. 

Изложенный материал предполагает вариативность, свободу планирования и 

определение своей системы при организации обучения детей. Содержание не 

должно быть скучным, наукообразным, а построено на игровых формах. Важным 

залогом успешного образования и воспитания, является создание такой атмосферы, 

которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости 

детей. Педагогический процесс должен стать творческим, поэтому к работе с 

предложенной программой необходимо подходить только с позиции творческого 

осмысления и дальнейшего совершенствования 

Задачи программы 

1. Создание условий для формирования у детей гуманного отношения к  

родному краю.  

2. Расширение и систематизация элементарных географических, 

естественнонаучных и экологических представлений дошкольников о родном крае. 

3. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала ребенка, 

фантазии и воображения. 

4. Более близкое взаимодействие и освоение ближайшего к ребенку окружения. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей природной 

сфере. Дать детям элементарные навыки правильного поведения и общения с 

животными, растениями. 

6. Раскрытие и развитие восприятия красоты, эстетической ценности природы, 

достопримечательностей и культуры города, умения передавать и создавать красоту 

своими руками. 
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II Содержательный раздел 

2.1.Учебный план старшей логопедической группы 

 

Возрастная    группа  ВИДЫ НОД Кол-вовнеделю 

Максимальнаяпродолж

ит.НОД 

20-25мин Познавательноеразвитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня 

45 мин Музыкальноеразвитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня в неделю 

20-25мин Физическоеразвитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузки во 2 

половине дня 

- Художественно-

эстетическоеразвит

иеРисование 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация 

 

 

 

1 
1 
0,5 
0.5 

Максимальный объем 

образов.нагрузки во 2 

половине дня в неделю 

- Речевое развитие (развитие 

речи) 

(художественная 

литература) 

1 

 

1 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в 

неделю 

- ИТОГО: 
 
 

 

12 

Максимальное 

количество НОД 

в неделю (с учетом доп. 

Образов.услуг) 

12 

 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование   работы с детьми старшей  

группы (5-6года) 

Тематические недели старшая логопедическая группа 

Месяц Неделя Темы недели 

Сентябрь 1-3 Мониторинг 

6-10 Мониторинг 

13-17 Овощи 

20-24 Фрукты. 
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27-1 Ягоды. 

Октябрь  4-8 Грибы 

11-15 Хлеб всему голова 

18.-22 Осень. Перелетные птицы. 

25-29 Лиственные и хвойные деревья 

Ноябрь  1-5 Одежда. Обувь. Головные уборы 

8-12 Игрушки. 

15-19 Посуда. 

22-26 Продукты питания. 

Декабрь  29-3 Комнатные растения. 

06-10 Зима. Зимние забавы. 

13.-17 Зимующие птицы. 

20-24 Новый год. Зимние праздники. 

27-30 Каникулы. 

Январь  1-8 Каникулы 

10-14 Части тела. 

17-21 Домашние птицы и их детеныши. 

24-28 Домашние животные и их детеныши. 

Февраль  31-04 Дикие животные  и их детеныши. 

07-11 Животные севера 

14-18 

 

Животные жарких стран. 

21-25 День защитника Отечества. Мужские профессии. 

Март  28-4 8 марта. Профессии наших мам 

7-11 Весна. Прилет птиц. 

14-18 Моя семья. 

21-27 Наш город и его улицы. 

28-1.04 Дом и его части. 

Апрель  4-8 Мебель и ее части. 

11-15 Космос 

18-22 Мониторинг (транспорт) 

25.-29 Мониторинг (Сказки) 

Май  2-6 День победы.Наша родина 

9-13 В царстве насекомых 

 16-20 Цветы. 

 23-27 Времена года 

Июнь  
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Перспективное планирование НОД 

Образовательная область: Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Ознакомление с природой.) 

Времено

й период 

Лексическа

я тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Лит-ра 

Сентябр

ь  

1 неделя 

 

Мониторин

г 

«Детский 

сад» 

День знаний. Показать детям общественную 

значимость праздника; доставить 

радость, создать веселое 

праздничное настроение. 

Систематизировать и закреплять 

знания о школьных 

принадлежностях. 

 

Конспект 

Сентябр

ь 

1 неделя 

Мониторин

г 

Экологическа

я тропа 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

О.А.Соломенн

икова 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду  

Стр.38 

Сентябр

ь  

2 неделя 

Мониторин

г 

«Умывальн

ые 

принадлежн

ости» 

Умывальные 

принадлежно

сти 

Уточнить и активизировать словарь 

детей по данной теме. Развивать 

речь детей, развивать умения 

действовать с умывальными 

предметами. Закреплять у детей 

культурно-гигиенические навыки. 

Конспект. 

Сентябр

ь  

2 неделя 

Мониторин

г 

Недельный 

цикл 

наблюдений 

за явлениями 

природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения, определять 

характер погоды. Формирование 

способности символического 

обозначения явлений окружающего 

мира. 

 

С.Н.Николаев

а 

Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог» 

 стр.23-28 

Сентябр

ь 

3 неделя 

 

Овощи Детский сад Показать детям общественную 

значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать 

их труд, бережно к нему относится. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Стр. 28 

 

Сентябр

ь 

3 неделя 

 

Овощи Осенины Формировать представления о 

чередовании времен года. 

Расширять представления об 

овощах. Знакомить с традиционным 

народным календарем. 

О.А.Соломенн

икова. Стр 45 
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Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Сентябр

ь  

4 неделя 

Фрукты Что предмет 

расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов (размер, 

форма, цвет . материал, части, 

функция, назначение) 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признаку. 

О.В.Дыбина 

Стр.24 

Сентябр

ь  

4 неделя 

Фрукты Во саду ли, в 

огороде. 

Расширить представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть. 

Формировать общие представления 

о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

Расширять представления детей о 

способах ухода за садово-

огородными растениями. 

 

О.А.Соломенн

икова 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду  

Стр.36 

Сентябр

ь 

5 неделя 

Ягоды Мои друзья Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним. 

О.В.Дыбина 

стр.25 

Сентябр

ь 

5 неделя 

Ягоды Я люблю 

ягоды 

Формировать знания о ягодах, их 

разновидностях и внешнем виде. 

Уточнить и закрепить 

представление о их произрастании. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Конспект 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы. Коллекционе

р бумаги 

Расширить представления о разных 

видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение 

определять предметы по признакам 

материала. 

О.В Дыбина 

Стр.27 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы. Прогулка по 

лесу. 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом 

разнообразии лесов. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе 

леса в жизни человека и животного. 

О правильном поведении в лесу. 

 

О.А.Соломенн

икова стр.42. 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб. 

Хлебобулоч

ные 

изделия. 

Экскурсия на 

хлебозавод 

(Презентация

) 

Закреплять представления детей о 

процессе выращивания хлеба и 

изготовления хлебобулочных  

изделий. Формировать 

представления о труде хлеборобов. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Конспект 
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Октябрь 

2 неделя 

Хлеб. 

Хлебобулоч

ные 

изделия. 

Хлеб всему 

голова. 

Закреплять представления детей о 

процессе выращивания хлеба и 

изготовления хлебобулочных  

изделий. Формировать 

представления о труде хлеборобов. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Конспект. 

Октябрь 

3 неделя. 

Осень. 

Перелетные 

птицы. 

О дружбе и 

друзьях 

 

Расширять знания о сверстниках. 

Закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение прийти 

на помощь сверстникам 

 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром», стр. 

14.  

Октябрь 

3 неделя. 

Осень. 

Перелетные 

птицы. 

Пернатые 

друзья 

Формировать представление о 

перелетных и зимующих птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

О.А. 

Соломенников

а стр.49 

Октябрь  

4 неделя 

Лиственные 

и хвойные 

деревья. 

Ребенок и 

другие люди 

Довести до сведения детей, кого мы 

называем опасными людьми. 

Объяснить, какую угрозу они 

представляют при встрече. 

Вырабатывать навыки правильного 

поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с опасными 

людьми на улице и дома. 

Л.Б.Поддубна

я 

«ОБЖ 

старшая 

группа» стр.7 

Октябрь  

4неделя 

Лиственные 

и хвойные 

деревья. 

Русский лес – 

чудесный лес 

 

Расширять представления детей о 

животном и растительном мире 

леса..Воспитывать бережное 

отношение к родной природе, 

патриотические чувства 

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

«Мы живем в 

России», 

стр.42. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Наряды 

куклы Тани 

Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание 

на отдельные свойства; побуждать 

устанавливать причинно-

следственныые связи между 

использованием тканей и 

временами года. 

О.В.Дыбина 

стр.31 

 

1 неделя 

Игрушки Покормим 

птиц 

Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не 

мешая им,заботиться о птицах в 

зимнее время. 

О.А. 

Соломенников

а стр.53 
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Ноябрь 

2 неделя 

Игрушки Песня 

колокольчика 

Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов 

и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

О.В Дыбина 

Стр.37 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда «Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям». 

 

Формировать у детей 

представление о лосях, об их жизни 

в лесу в зимнее время года. 

Знакомитьс работой лесников и их 

природоохранной деятельностью – 

зимней подкормкой животных. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, желание совершать 

хорошие поступки. 

С.Н. 

Николаева 

«Методика 

экологическог

о воспитания в 

детском саду», 

стр. 145. 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда В мире 

металла 

Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить 

находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

О.В Дыбина 

Стр.34 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Путешестви

е в страну 

«Здоровье». 

 

 

 

Уточнить представление о том, что 

такое здоровье и как его сберечь. 

Развивать понимание значения 

гигиенических 

процедурправильного питания, 

закаливания , занятий 

физкультурой и спортом. 

Обобщать представления о 

положительных нравственных 

качествах 

 

Н.С. 

Голицына, 

С.В. Люзина, 

Е.Е.. Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников

», стр. 52 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Что предмет 

расскажет о 

себе. 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов(размер, 

форма, цвет, материал, части. 

Функции, назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

 

О.В Дыбина 

стр.24. 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представление о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных 

с уходом за комнатными 

растениями. Совершенствовать 

правила ухода за растениями. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе.  

О.А.Соломенн

икова стр.66 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Что мы знаем 

о художниках 

 

Познакомить детей с жанрами 

живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Дать представление об орудиях 

Конспект. 

О.В Дыбина 

Стр.43 
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труда художника. 

Воспитывать чувство прекрасного, 

эстетический 

Вкус. 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Пришла зима 

холодная 

 

Уточнить у детей представления о 

зиме, как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни 

растений и животных в природе. 

Развивать способность 

воспринимать красоту зимних 

явлений природы. 

Побуждать детей к отражению их 

собственных впечатлений о зимней 

природе в изобразительной 

деятельности. 

С.Н. 

Николаева 

«Методика 

экологическог

о воспитания в 

детском саду», 

стр. 151. 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Игры во 

дворе 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности. Обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх дома и на улице. 

О.В Дыбина 

Стр.32 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

Покормим 

птиц 

Расширять представление о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не 

мешать им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птица в 

зимний период. 

О.А.Соломенн

икова стр.53 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

Путешествие 

в прошлое 

лампочки 

 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки. 

Вызвать положительный 

эмоциональный настрой , интерес к 

прошлому этого предмет 

 

 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром», стр. 

29. Занятие 13 

Декабрь 

4 неделя 

 

Новый год. 

Зимние 

праздники. 

Экологическа

я тропа в 

зимнее время 

года 

Расширять представления детей об 

объектах экологической тропы. 

Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. 

Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. 

О.А.Соломенн

икова стр.59 

Декабрь 

4 неделя 

 

Новый год. 

Зимние 

праздники. 

Откуда 

Новый год 

пришел? 

Расширить преставления об 

истории возникновения праздника, 

воспитывать уважение к традициям 

русского народа.  

Конспект 

Декабрь 

5 неделя 

Каникулы. Зимние 

явления в 

Расширить представления об 

зимних изменениях в природе. 

О.А.Соломенн

икова стр.57 
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природе Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать 

словарный запас. Учить получать 

знания о свойствах снега в процессе 

опытной деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Декабрь 

5 неделя 

Каникулы. Путешествие 

в прошлое 

телефона 

 

Познакомит детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона, закреплять правила 

пользования телефоном. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

Закрепить правила пользования 

телефоном. 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром», стр. 

36. Занятие 17. 

 

Январь 

1 неделя 

Каникулы    

Январь 

2 неделя 

Части тела Водные 

ресурсы 

Земли 

Расширить представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

озера, реки, родники, моря… О 

том.как нужно пользоваться водой 

в своей жизни, как нужно 

экономить ее.  

О.А.Соломенн

икова стр.69 

Январь 

2 неделя 

Части тела Части тела и 

их значение. 

Формировать умения определять и 

правильно называть части тела, 

закреплять знания о значении 

отдельных частей тела. 

Воспитывать привычку к здоровому 

образу 

Конспект 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Закрепить знания детей о домашних 

птицах, внешнем виде, питании, 

местах их обитания. Членах их 

семьи, пользе человека. Развивать 

логическое мышление, память и 

внимание. 

Конспект 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Наши 

помощники и 

враги дома 

Дать сведения детям, чем опасны 

некоторые приборы и бытовая 

техника дома. Расширять сведения 

о предметах опасных в 

противопожарном отношении. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения при угрозе или 

возникновении пожара. 

 

Л.Б.Поддубна

я 

«ОБЖ 

старшая 

группа» стр.18 
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Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Сравним 

кошку с 

собакой 

Уточнить представления детей о 

кошке и собаке. Формировать у 

детей представление о том. что 

собака-умное животное 

Воспитывать интерес к этим 

животным, умение правильно 

обращаться с ними. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» 

стр.108 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Развивать 

доброжелательные отношения к 

ней. 

О.В Дыбина 

Стр.35 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Берегите 

животных 

Расширять представление о 

многообразии растительного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

О.А.Соломенн

икова стр.41 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Береги 

деревянные 

предметы 

Дать детям представление о том, 

что дерево является важным 

строительным материалом.. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» 

стр.120 

 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Как лесные 

животные 

проводят 

зиму. 

Дать детям представление о том, 

что в лесу живут разные животные: 

зима для них – трудное время года 

и они по – разному приспособлены 

к жизни в это время года. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» стр.67 

 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Уважайте 

светофор 

Закреплять знания о работе 

светофора, о назначении всех его 

сигналов, о правилах дорожного 

движения, транспорте и его 

назначении; формировать 

положительные эмоциональное 

состояние детей. 

Г.Д.Беляевско

ва «Правила 

дорожного 

движения для 

детей 3-7 лет» 

Стр.62 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

севера. 

Лес – это дом 

для многих 

жильцов 

Дать детям первоначальное 

представление о том, что лес –это 

сообщество растений и животных, 

проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех лесных 

обитателей зависит друг от лруга. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» стр.77 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

севера. 

Как 

животные 

севера 

проводят 

зиму. 

Дать детям представление о том, 

что на севере живут разные 

животные: зима для них – трудное 

время года и они по – разному 

приспособлены к жизни в это время 

года. 

Конспект 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких 

стран. 

Наша страна 

– Россия 

 

Формировать в воображении детей 

образ Родины, представление о 

России как о родной стране. 

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

«Мы живм в 
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Дать понятие о Москве как столице 

нашей Родины. 

Воспитывать любовь к Родине, 

своей малой Родине. 

России», 

стр.24 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром», стр. 

34. Занятие 16. 

. 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких 

стран. 

Как 

животные 

помогают 

человеку 

Расширить представление о 

животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о 

том, как животных могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. 

О.А.Соломенн

икова стр.55 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

Аквариумные 

рыбки 

Уточнить название рыб. 

Особенности внешнего строения, 

характерные различия, отметить 

красоту водных обитателей. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» 

стр.101 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

Российская 

армия 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

О.В Дыбина 

Стр.38 

Март 

1 неделя 

Женский 

день. 

Женские 

профессии. 

Подарок 

дорогому 

человеку 

Воспитывать доброе отношение к 

близким людям; побуждать к 

отражению в подарке ярких 

впечатлений о природе; 

познакомить детей с 

произведениями искусства. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» стр.99 

Март 

1 неделя 

Женский 

день. 

Женские 

профессии. 

Международн

ый женский 

день. 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам, Формировать у 

детей представления о профессии 

мамы. 

Конспект. 

Март 

2 неделя 

Весна. 

Прилет 

птиц. 

Кто такие 

первые 

весенние 

вестники? 

Способствовать расширению и 

обогащению представлений о 

птицах в весенний период. Умение 

сравнивать модель в качестве плана 

для рассказа. 

Конспект 

Март 

2 неделя 

Весна. 

Прилет 

птиц. 

Весенняя 

страда 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Развивать 

любознательность, инициативу. 

Закрепить знания детей о 

перелетных птицах. 

О.А.Соломенн

икова стр.73 
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Март 

3 неделя 

Моя семья Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной 

. 

 

Дать первоначальное 

представление о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Закреплять знания о том, как нужно 

заботиться о своем теле и здоровье. 

Воспитывать валеологическую 

культуру 

С.Н. 

Николаева 

«Методика 

экологическог

о воспитания в 

детском саду», 

стр. 157. 

Н.С. 

Голицына, 

С.В. Люзина, 

Е.Е.. Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников

», стр. 31, 37,  

 

Март 

3 неделя 

Моя семья Моя семья Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество и 

фамилию членов семьи. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

О.В Дыбина 

Стр.22 

Март 

4 неделя 

Наш город 

и его улицы 

Выращиваем 

лук 

Развивать в детях 

наблюдательность – умение 

замечать изменения в росте 

растений, связывать эти изменения 

с условиями. В которых они 

находятся, правильно отражать 

наблюдения в рисунках. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» стр.96 

Март 

4 неделя 

Наш город 

и его улицы 

Путешествие 

по улицам 

Биробиджана 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь и заботу о 

городе. 

Конспект 

Март 

5 неделя 

Дом и его 

части 

Любители 

природы 

(Викторина) 

Расширять представления детей о 

природе. Воспитывать любовь к 

природе, желание ее беречь. 

С.Н.Николаев

а «Юный 

эколог» 

Стр.125 

Март 

5 неделя 

Дом и его 

части 

Презентация  

«Дома мира» 

Познакомить детей с различными 

жилищами людей. 

Конспект 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части 

Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни 

Закреплять представления о 

свойствах песка. Глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать их для своих 

нужд..Развивать любознательность, 

познавательную активность. 

О.А.Соломенн

икова стр. 74 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части 

Мебель Продолжать знакомить детей с 

мебелью, ее частями, из какого 

материала она сделана.  

Конспект 

Апрель 

2 неделя 

Космос Красив 

зимою и 

весной 

Учить узнавать знакомые деревья, 

кустарники, цветы, насекомых, 

птиц. Называть части растений, 

В.А Степанова 

«Листок на 

ладошке»  
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волшебный, 

добрый дом 

лесной 

Подвести детей к выводу, что все в 

лесу нужны друг другу. 

Воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным, учить 

правилам поведения в лесу. 

стр 31 

Апрель 

2 неделя 

Космос Полет в 

космос 

Продолжать расширять знания 

детей о космосе и его значении в 

жизни человека. 

Конспект 

Апрель 

3 неделя 

Мониторин

г 

(транспорт) 

На улицах 

наших 

машины, 

машины 

Закреплять знания детей о 

транспорте. Напомнить детям 

правила поведения на дороге 

Г.Д.Беляевско

ва «Правила 

дорожного 

движения» 

стр80 

     Апрель 

3 неделя 

Мониторин

г 

(транспорт) 

Экскурсия к 

дороге. 

Уточнить и закрепить знания о 

правилах дорожного движения, 

правилах перехода улицы, 

светофоре, тротуаре, проезжей 

части.  

Г.Д.Беляевско

ва «Правила 

дорожного 

движения» 

стр100 

Апрель 

4 неделя 

Мониторин

г 

(Сказки) 

В гостях у 

дедушки 

Мазая 

Уточнить и расширить 

представления детей о состоянии 

реки весной. Выявить причины 

ледохода, установить связь между 

изменениями температуры и 

состоянием воды. Обратить 

внимание на то, как изменилась 

растительность на берегу. Развивать 

интерес к наблюдениям за 

сезонными изменениями в природе. 

В.А Степанова 

«Листок на 

ладошке»  

стр 37 

Апрель 

4 неделя 

Мониторин

г 

(Сказки) 

В гости к 

бабушке 

Арины 

(Викторина 

по сказкам) 

Вспомнить русские народные 

сказки. Развивать умения узнавать 

сказки по иллюстрациям. 

Воспитывать доброжелательность, 

любовь к сказкам. 

Конспект 

Май 

1 неделя 

 

День 

Победы 

Леса и луга 

нашей 

Родины 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях леса и луга. Расширять 

представление о взаимосвязи 

растительного животного мира. 

Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А.Соломенн

икова стр. 71 

Май 

1 неделя 

 

День 

Победы 

Этот День 

Победы 

Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям во время ВОВ, Расширять 

познавательную активность, 

Обогащать представления об 

общественно значимых событиях 

ВОВ. Формировать интерес к 

героическому прошлому своей 

Родины. 

Конспект.  
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Май 

2 неделя 

Насекомые Насекомые Продолжать знакомить детей с 

насекомыми. Закреплять 

представления детей о внешнем 

строении их тел. Рассказать о пользе 

и вреде насекомых для людей. 

Конспект 

Май 

2 неделя 

Насекомые Путешествие 

в прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

О.В Дыбина 

Стр. 41 

Май 

3 неделя 

Цветы Путешествие 

в царство 

звуков и 

цветов 

Обратить внимание детей на 

изменения, происходящие в природе 

в связи с наступлением теплой 

погоды. (первоцветы) Учить 

понимать причины наступивших в 

природе изменений. Закрепить у 

детей знания и осознанное 

выполнение правил поведения в 

лесу. 

В.А 

Степанова 

«Листок на 

ладошке»  

стр 70 

Май 

3 неделя 

Цветы Профессия – 

артист 

 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. 

Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые 

люди. 

Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

миром», стр. 

37 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

Весна 

кончается – 

лето 

начинается 

Уточнить и обобщить 

представления детей о весне как о 

сезоне. Когда в природе быстро 

меняются условия жизни. 

О.А.Соломенн

икова стр. 148 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных 

факторов на здоровье людей. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство 

радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы. 

Конспект 



32 

 

Образовательная область: Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Временн

ой 

период 

Лексическ

ая тема 

НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Лит-ра 

1 неделя 

Сентябр

ь 

Мониторин

г Детский 

сад 

Счет в 

пределах 5 

Закреплять навыки счета в пределах 

5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженными 

соседними числами 4 и5. 

Совершенствовать  умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры. 

Уточнить представление о 

последовательности частей суток. 

И.А.Помораев

а  

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й .стр.13. 

2 неделя 

Сентябр

ь 

Мониторин

г 

Умывальны

е 

принадлежн

ости 

Счет в 

пределах 5 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов. Закреплять 

умения сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины, 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Стр.15 

3 неделя 

Сентябр

ь 

Овощи Счет в 

пределах 5 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета 

откачественных признаках 

предмета. 

Стр.17 

4 неделя 

Сентябр

ь 

Фрукты  Учить составлять множество из 

разных элементов. Выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Стр.18 

5 неделя 

Сентябр

ь 

Ягоды  Учить считать в пределах6. 

Показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

цифрами 5 и6.Продолжать развивать 

умения сравнивать до 6 предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Закреплять представления 

о знакомых объемных 

геометрических фигурах. 

Стр19 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы  Учить считать в пределах 7. 

Показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними  

числами 6 и 7. Продолжать 

Стр. 21 
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развивать умения сравнивать до 6 

предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке. Продолжать 

учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов 

относительно себя. 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб всему 

голова 

 Учить считать в пределах 6 и 7. 

Знакомить с порядковым значением 

чисел 6 и7.  Продолжать развивать 

умения сравнивать до 6 предметов 

по высоте и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Расширять представления о 

деятельности детей и взрослых в 

разное время суток. О 

последовательности частей суток. 

Стр. 22 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

 Учить считать в пределах 8. 

Показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении. 

Стр.24 

Октябрь 

4 неделя 

 

Лиственные 

и хвойные 

деревья 

 Учить считать в пределах 9. 

Показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических 

фигурах. Продолжать учить 

определять местоположение среди 

окружающих людей и предметов, 

обозначать. 

Стр.25 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине и 

раскладывать в убывающем и 

возрастающем порядке. Упражнять 

в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Стр.27 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

Игрушки  Познакомить с образованием числа 

10 на основе двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 

10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» закреплять 

представление о частях суток. 

Стр.28 
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Совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда  Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Продолжать развивать умения 

сравнивать до 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических 

фигур. 

Стр.29 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними. Познакомить с цифрой 

1 и 2. Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица. 

Стр.31 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

 Закреплять представления о 

треугольнике и прямоугольнике их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов. Познакомить с 

цифрой 3. Закреплять знания о днях 

неделях. 

Стр.32 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

 Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 5 и понимать 

отношение между ними. 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки. Закреплять знания о днях 

неделях. 

Стр.34 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

 Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать 

отношение между 

ними.Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер умение находить 

предмет одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоскостные 

геометрические фигуры. 

Стр.36 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. 

Зимние 

праздники. 

 Продолжать учить понимать 

отношение между рядом стоящими 

числами 9 и10. Познакомить с 

Стр.39 
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цифрой 6. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предмет одинаковой ширины.  

Декабрь 

5 неделя 

Каникулы    

Январь 

2 неделя 

Части тела  Продолжать формировать 

представление о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним словом. 

Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Стр. 41 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать 

учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Стр.43 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

 Познакомить с количественным 

составом числа 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги. Закреплять знания 

о днях неделях. 

Стр.44 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

 Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами 

от 1 до 9. Совершенствовать 

представление о треугольнике и 

прямоугольнике. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и 

свое местоположения относительно 

другого лица. 

Стр.46 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

Севера 

 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по высоте и 

ширине, раскладывать в убывающей 

Стр.48 
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и возрастающей 

последовательности. 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. . Формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части. 

Сравнивать целое и часть. 

Стр.49 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

 Закреплять представления о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах5. Познакомить с цифрой0. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предмет по длине, 

располагать их в возрастающее и 

убывающей последовательности. 

Стр.51 

Март 

1 неделя 

Женский 

день. 

Женские 

профессии. 

 Познакомить с записью числа 10. 

Продолжать учить делить круг на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать сравнивать предметы 

по ширине с помощью условной 

мерки. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Стр.53 

Март 

2неделя 

Весна. 

Прилет 

птиц. 

 Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Умение 

обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу. 

Стр.55 

Март 

3 неделя 

Моя семья  Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать 

представление о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Стр.56 
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Март 

4 неделя 

Наш город 

и его улицы 

 Учить делить квадрат на 4 равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листы. Закреплять знания 

цифр о т0 до 9. 

Стр.58 

Март 

5 неделя 

Дом и его 

части 

 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Закреплять 

умение обозначать их цифрами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листы. Продолжать 

формировать умения видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Стр.60 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части 

 Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

Закреплять умения делить квадрат и 

круг на две части, учить называть 

части и сравнивать целое и части. 

Стр.61 

Апрель 

2 неделя 

Космос  Совершенствовать умения 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять  

умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, вчера, завтра. 

Стр.63 

Апрель 

3 неделя 

Мониторин

г 

(Транспорт) 

 Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Познакомить с 

пословицами, в которых 

упоминаются числа. Закреплять 

умение выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять по 

этому признаку. 

Конспект 

Апрель 

4 неделя 

Мониторин

г (Сказки) 

 Закреплять знания о числах и 

цифрах. Закреплять умения писать 

цифры. Учить отгадывать 

математические загадки. Закреплять 

умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

Конспект 
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Образовательная область речевое развитие (развитие речи) 

Временной 

период 

Лексическа

я тема 

НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача  

ОО 

Лит-ра 

Сентябрь 

1 неделя 

Мониторинг 

(детский 

сад) 

Мы-

воспитанники 

старшейгрупп

ы 

Дать детям возможность испытывать 

гордость от того. Что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

В.В.Гербова 

стр.30 

Сентябрь 

2 неделя 

Мониторинг 

(Умывальны

е 

принадлежн

ости) 

Пересказ 

сказки «Заяц 

хвастун» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

В.В.Гербова 

стр.33 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Овощи Что 

вырастили 

люди? 

Обратить внимание детей на то, что 

дал труд людей. Воспитывать 

чувство благодарности к труду 

взрослых. Учить запоминать загадки. 

Активизировать словарь детей 

(садовод, овощевод) 

Р.А.Жукова 

«Развитие 

речи» стр28 

Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты Обучение 

рассказывани

я на тему 

«Осень в 

саду»  

Учить детей рассказывать из личного 

опыта, ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

В.В.Гербова 

стр.35 

Сентябрь 

5 неделя 

Ягоды Звуковая 

культура 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков З-С и их 

В.В.Гербова 

стр.33 

Май 

1 неделя 

День 

Победы 

 Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов  с цифрой, Продолжать 

учить выкладывать геометрические 

фигуры из счетных палочек. 

Конспект 

Май 

2 неделя 

Насекомые  Продолжать учить отгадывать 

математические загадки. Закреплять 

умения писать цифры. Учить 

устанавливать соответствие между 

количеством  цифрой. 

Конспект 

Май 

3 неделя 

Цветы  Закреплять умение понимать 

независимость числа отвеличины  и 

пространственного расположения 

предметов. Закреплять названия 

месяцев. Учить решать логические 

задачи. 

Конспект 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

 Закреплять умение понимать 

независимость числа от величины  и 

пространственного расположения 

предметов. Закреплять названия 

месяцев. Учить решать логические 

задачи. 

Конспект 
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речи: 

дифференциа

ция звуков з-с 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы Учимся 

вежливости 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

соответствующие слова и обороты 

речи. 

В.В.Гербова 

стр.41 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб-всему 

голова 

Кто растит 

хлеб для всех 

людей? 

Закрепить представление о том, что 

хлеб нужен каждому человеку. Учить 

понимать пословицы. 

Активизировать словарь (тракторист, 

комбайнер, мукомолы, пекари) 

Воспитывать уважительное и 

благодарное отношение к труду 

хлеборобов. 

Р.А.Жукова 

«Развитие 

речи» стр59 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умения детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясьплана. 

В.В.Гербова 

стр.38 

Октябрь 

4 неделя 

Лиственные 

и хвойные 

деревья 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков С-

Ц 

Закреплять правильное 

произношение звуков С-Ц; учить 

дифференцировать звуки: различать 

в словах, выделять слова со звуками 

С-Ц. Развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произношении слов с 

различной громкостью и в разном 

темпе. 

В.В.Гербова 

стр.44 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Две 

сестренки.  

Развивать связанную речь у детей. 

Учить умению описывать внешность, 

одежду, использовать в рассказах 

сравнение. Уточнить названия 

предметов одежды и их частей. 

Учить детей названиям основных и 

дополнительных цветов. 

Р.А.Жукова 

«Развитие 

речи» стр. 

35 

Ноябрь 

2 неделя 

Игрушки Обучение 

рассказывани

ю «Описание 

кукол» 

Помочь детям составить план 

описания кукол; учить дошкольников 

, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

В.В.Гербова 

стр.43 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда Звуковая 

культура 

речи: работа 

со звуками Ж-

ш. 

Упражнять детей в произношении 

слов со звуками Ж-Ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки Ж-

Ш в словах; учитьнаходить в 

рифмовках и стихах слова со 

В.В.Гербова 

стр.53 
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звукамиЖ-Ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Дидактически

е игры со 

словам 

Учить детей правильно 

характеризовать пространственное 

отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

В.В.Гербова 

стр.69 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Рассказывани

е по картине 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

В.В.Гербова 

стр.51 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Дидактически

е упражнения 

«Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять в умении различать и 

выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета; вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения. 

В.В.Гербова 

стр.61 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков С-

Ш. 

Упражнять детей в произношении 

слов со звуками С-Ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки С-

Ш в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками 

С-Ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова 

стр. 62 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год.        

Зимние 

праздники 

Обучение 

рассказывани

я по картине 

«Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины; 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный рассказ. 

В.В.Гербова 

стр. 72 

Декабрь 

5 неделя 

Каникулы Обучение 

рассказывани

ю 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога». 

В.В.Гербова 

стр. 72 

Январь 

1 неделя 

Каникулы    

Январь 

2 неделя 

Части тела Дидактическа

я игра 

«Подбери 

рифму» «Я 

мечтал..» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывание 

В.В.Гербова 

стр. 70 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков З-

Ж. 

Упражнять детей в произношении 

слов со звуками з-Ж; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки З-Ж 

в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками 

З-Ж; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова 

стр. 75 

Январь Домашние Составление Учить детей работать с картинками с В.В.Гербова 
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4 неделя животные и 

их 

детеныши 

рассказа по 

картине 

«Купили 

щенка» 

последовательно развивающимся 

действием. 

стр.92 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Рассматриван

ие картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по 

ней. 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ 

по картине, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова 

стр.46 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

Севера 

Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зайцы» 

Продолжать учить детей 

рассказывать по картине, 

придерживаясь плану. 

В.В.Гербова

стр.87 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

Обучение 

рассказывани

ю. Д/У «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

В.В.Гербова 

стр.79 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

Составление 

рассказов «За 

что я люблю 

папу?» 

Учить детей принимать участие в 

групповой беседе. Учить слушать 

собеседника. Учить составлять 

рассказ на темы из личного опыта; 

делать обобщение. Развивать речь 

детей. 

Конспект 

Март 

 1 неделя 

Женский 

день. 

Женские 

профессии 

Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова 

стр.88 

Март 

 2 неделя 

Весна. 

Прилет птиц 

Пересказ 

сказки 

Э.Шима 

«Соловей и 

вороненок» 

Учить детей пересказывать текст ( 

целиком и по ролям) 

В.В.Гербова 

стр.76 

Март 

 3 неделя 

Моя семья Дети в семье. Учить составлять рассказ,  опираясь 

на личный опыт. Учить детей 

принимать участие в групповой 

беседе. Учить слушать собеседника. 

Р.А.Жукова 

«Развитие 

речи» стр41 

Март 

 4 неделя 

Наш город и 

его улицы 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков Ц-

Ч. 

Упражнять детей в произношении 

слов со звуками Ц-Ч; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки Ц-Ч 

в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками 

Ц-Ч; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова 

стр. 96 
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Март 

 5 неделя 

Дом и его 

части 

Пересказ 

рассказов  из 

книг 

Г.Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов 

и ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги. (по выбору) 

В.В.Гербова 

стр. 95 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части 

Обучение 

рассказывани

ю «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова 

стр.101 

Апрель 

2 неделя 

Космос Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков Л-

Р. 

Упражнять детей в произношении 

слов со звуками Л-Р; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки Л-Р 

в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками 

Л-Р; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова 

стр. 98 

Апрель 

3 неделя 

Мониторинг  

(Транспорт) 

Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову) 

Учить детей свободно, без повторов 

и ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги 

В.В.Гербова 

стр. 103 

Апрель 

4 неделя 

Мониторинг 

(Сказки) 

Составь 

сказку 

Формировать умение придумывать и 

составлять по серии картинок и 

фигурок сказки. Развивать 

воображение, фантазию. Развивать 

речь детей. 

Р.А.Жукова 

«Развитие 

речи» стр. 

64 

Май 

1 неделя 

День 

Победы 

Литературны

й калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

В.В.Гербова 

стр. 106 

 

Май 

2 неделя 

Насекомые Обучение 

рассказывани

ю по 

картинкам. 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова 

стр.107 

Май 

3 неделя 

Цветы Звуковая 

культура речи 

(проверка 

усвоенного 

материала) 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно 

произносить их. 

В.В.Гербова 

стр.109 

Май 

4 неделя 

Времена 

года 

Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

В.В.Гербова 

стр.108 
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Образовательная область речевое развитие (чтение художественной литературы) 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача  

ОО 

Лит-ра 

Сентябрь 

1 неделя 

Мониторинг 

(детский сад) 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки «Заяц-

хвастун»  

Вспомнитьс детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новым 

произведением и присказкой 

«Начинаются наши сказки…» 

В.В.Гербова 

стр.33 

Сентябрь 

2 неделя 

Мониторинг 

(Умывальные 

принадлежности) 

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и читать его 

выразительно. 

В.В.Гербова 

стр.37 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Овощи Сказки 

Д.Родари 

«Большая 

морковка»  

Учить чувствовать и понимать 

сходство и различие в 

построении сюжетов, идея 

двух сказок; помогать детям 

замечать выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

О.С.Ушакова 

стр.118 

Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты Веселые 

рассказы 

Н.Носова. 

Познакомить с новыми 

рассказами Н.Носова. 

В.В.Гербова 

стр.40 

Сентябрь 

5 неделя 

Ягоды Малые 

фольклорные 

формы. 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений 

малых фольклорных форм. 

Учить понимать переносное 

значения образных выражений. 

Формировать выразительность, 

точность речи. 

О.С.Ушакова 

стр.119 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы Рассказ 

Г.Скребицкого 

«Осень» 

Рассматривание 

картины 

В.Серова 

«Октябрь» 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений 

живописи; учить передавать 

свои впечатления обогащать 

словарь определениями; 

Активизировать использование 

в речи глаголов, синонимов, 

антонимов. 

О.С.Ушакова 

стр.109 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб-всему 

голова 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

маслянный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить 

с  новой русской народной 

сказкой. 

В.В.Гербова 

стр.47 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой  

«Улетают, 

улетели» 

Учить детей определять 

приметы осени. Закреплять 

знания детей о перелетных 

птицах. Помочь детям 

запомнить стихотворение, 

выразительно его читать. 

Развивать речь детей. 

Р.А. Жукова 

«Развитие 

речи» стр.43. 
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Октябрь 

4 неделя 

Лиственные и 

хвойные деревья 

А.Твардовский 

«Лес осенью» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение, выразительно 

его читать. Напомнить детям 

приметы осени и узнавать эти 

приметы в стихотворении. 

Р.А. Жукова 

«Развитие 

речи» стр.60 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения 

они помнят. 

В.В.Гербова 

стр.49 

Ноябрь 

2 неделя 

Игрушки Нанайская 

народная 

сказка «Айога» 

Учить понимать и оценивать 

характер главного героя 

сказки; закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных произведений; 

формировать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к 

лени. 

О.С.Ушакова 

стр.122 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Приобщить детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

В.В.Гербова 

стр.50 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Норвежская 

народная 

сказка «Пирог» 

Учить находить сходство и 

различие в сюжете, идее, 

характерах героев похожих 

сказок разных народов. 

Замечать выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

О.С.Ушакова 

стр.112 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Заучивание 

стихотворения 

Н.Некрасова 

«Идет, по 

деревьям 

шагает» 

Учить детей заучивать 

стихотворение Н.Некрасова 

«Идет, по деревьям шагает»  

Дать детям  почувствовать 

красоту зимнего описания в 

стихотворении. Учить 

выразительно читать его. 

Р.А. Жукова 

«Развитие 

речи» стр.32 

(2 часть) 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой 

поэзии 

В.В.Гербова 

Стр. 60 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

Чтение 

рассказа 

С.Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь, 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

В.В.Гербова 

Стр. 71 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год.        

Зимние 

праздники 

Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили 

елку» 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывание. 

В.В.Гербова 

Стр. 68 
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Декабрь 

5 неделя 

Каникулы Чтение сказки 

Б.Шеригина 

«Рифмы» 

Стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливые 

слова» 

Познакомить детей с 

необычной сказкой 

Б.Шорыгина и стихотворения  

Э.Мошковской. Обогащать 

словарь детей вежливыми 

словами. 

В.В.Гербова 

Стр. 74 

Январь 

1 неделя 

Каникулы    

Январь 

2 неделя 

Части тела Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

В.В.Гербова 

Стр. 77 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Чтение 

рассказа 

Б.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова.  

В.В.Гербова 

Стр. 56 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных. 

В.В.Гербова 

Стр.52 

Февраль 

1 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

РНС «Хвосты»  Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки; 

обогащать словарьэпитетами, 

сравнениями; закреплять 

умения подбирать синонимы. 

О.С.Ушакова 

стр.106 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

Севера 

Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

В.В.Гербова 

Стр. 66 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких стран 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 

«Тает месяц 

молодой»  

Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой» 

В.В.Гербова 

Стр. 66 

Февраль 

4 неделя 

День защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

Беседа о дне 

Защитника 

Отечества. 

Чтение 

произведений 

об армии 

Продолжать знакомить детей о 

защитниках Отечества.  

Воспитывать гордость за нашу 

Армию. 

Конспект 
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Март 

 1 неделя 

Женский день. 

Женские 

профессии 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине»  

Помочь детям понять. Как 

много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; 

указать на необходимость 

помочь мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

В.В.Гербова 

Стр. 91 

Март 

 2 неделя 

Весна. Прилет 

птиц 

Чтение 

рассказов из 

книги 

Г.Снегирева 

«Про 

пингвинов»  

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни птиц. Учить строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

В.В.Гербова 

Стр. 94 

Март 

 3 неделя 

Моя семья Чтение 

рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского, помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова 

Стр. 95 

Март 

 4 неделя 

Наш город и его 

улицы 

Чтение сказки 

«Сивка-Бурка»  

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-Бурка» 

В.В.Гербова 

Стр. 97 

Март 

 5 неделя 

Дом и его части Чтение 

рассказа 

В.Осеевой 

«Три сына» 

Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения 

сюжета; помогать детям 

замечать жанровые 

особенности композиции  

языка рассказа, передавать 

свое отношение к персонажам. 

О.С.Ушакова 

стр. 117 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части 

Чтение 

стихотворений 

о весне.  

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической 

задачи. 

В.В.Гербова 

Стр. 99 

Апрель 

2 неделя 

Космос Заучивание 

стихотворения 

о космосе. 

Помочь детям выучить 

стихотворение и выразительно 

его читать. 

Конспект 

Апрель 

3 неделя 

Мониторинг  

(Транспорт) 

Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова 

«Дядя Степа» 

Формировать умение понимать 

характер героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью. 

Развивать способности 

замечать особенности 

поэтического строя.  

О.С.Ушакова 

стр. 124 

Апрель 

4 неделя 

Мониторинг 

(Сказки) 

Литературная 

викторина 

«Наши 

любимые 

сказки» 

Закреплять знания о 

прочитанных особенностях 

сказок. Формировать 

образность речи. 

О.С.Ушакова 

стр. 133 

Май День Победы Чтение Обогащать знания о великом и Р.А. Жукова 
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1 неделя рассказа 

Л.Кассиля 

«Памятник 

русскому 

солдату»т 

светлом празднике – Дне 

Победы. Активизировать 

знания детей о Российской 

Армии, Учить слушать и 

отвечать на вопросы по 

произведению Л.Кассиля 

«Памятник русскому солдату»  

«Развитие 

речи» стр.97 

(2 часть 

Май 

2 неделя 

Насекомые Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие  произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

В.В.Гербова 

Стр. 106 

Май 

3 неделя 

Цветы Чтение 

рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок»  

Уточнить , что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказо. 

Активизировать словарь детей. 

В.В.Гербова 

Стр. 107 

Май 

4 неделя 

Времена года Заучивание 

стихотворения 

В.Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение 

В.Орловой «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

В.В.Гербова 

Стр. 102 

Образовательная область художественно –эстетическое развитие (рисование) 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача  

ОО 

Лит-ра 

Сентябрь 

1 неделя 

Мониторинг 

(детский сад) 

Знакомство с 

акварелью 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски 

разводят водой, цвет 

пробуется на палитре. 

Учить способам работы 

акварелью.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

стр. 31 

Сентябрь 

2 неделя 

Мониторинг 

(Умывальные 

принадлежности) 

Картинка про 

лето 

Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Учить отражать в рисунке 

впечатления, полученные 

летом. Развивать 

творческую активность  

Т.С.Комарова. 

 стр.30 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Овощи Что созрело в 

огороде. 

Учить передавать в 

рисунке форму, цвет и 

характерные особенности 

овощей; работать над 

композицией рисунка _ 

равномерно располагать 

предметы по всему листу 

бумаги, оставляя между 

ними немного свободного 

пространства. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

стр. 15 

Сентябрь Фрукты Яблоня с Учить детей создавать Т.С.Комарова. 
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4 неделя золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду. 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья; 

Развивать эстетическое 

восприятие. Чувство 

композиции. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе. 

 стр.34 

Сентябрь 

5 неделя 

Ягоды Гроздь 

винограда 

Учить передавать форму 

грозди винограда. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цвет ягод винограда. 

Г.С.Швайко 

Стр.18 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы Осенний лес. Учить отражать в рисунке 

осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

грибы. Учить по разному 

изображать грибы. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Развивать активность, 

творчество.  

Т.С.Комарова. 

 стр.36 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб-всему 

голова 

Грустная 

картина-

дождик без 

конца 

Вызвать у детей интерес к 

иному состоянию осени, 

развивать способность 

эмоционально откликаться 

на настроение грусти, 

печали, переданное в 

стихах. Познакомить детей 

с неяркой  менее 

насыщенной цветовой 

гаммой. Учить работать с 

палитрой. 

Н.А.Курочкина  

«Дети и 

пейзажная 

живопись»  

стр.50. 

Т.С.Комарова 

стр.9 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Дымковская 

слобода 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления чувство 

цвета и композиции. 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. 

Эмоционально 

положительное отношение 

к народному 

декоративному искусству. 

Т.С.Комарова  

стр.42 

Октябрь 

4 неделя 

Лиственные и 

хвойные деревья 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит. Учить 

рисовать эти элементы 

кистью. Упражнять в 

составлении оттенков 

цвета. 

Т.С.Комарова  

стр.43 

Ноябрь Одежда. Обувь. Девочка в Учить детей рисовать Т.С.Комарова  
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1 неделя Головные уборы. нарядном 

платье. 

фигуру человека; 

передавать форму платья. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, на весь 

лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

карандашом. 

стр.43 

Ноябрь 

2 неделя 

Игрушки Веселые 

игрушки 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с  деревянной 

резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства 

этого вида народных 

игрушек. 

Т.С.Комарова  

стр.39 

Ноябрь 

3 неделя 

Посуда Кружка, 

украшенная 

цветовой 

гирляндой. 

(городецкая 

роспись) 

Учить детей рисовать 

цветочную гирлянду с 

уменьшением величины 

элементов от центра к 

краям; ввести новый 

элемент в узор – цветок с 

узкими лепестками на 

круглом пятне; закреплять 

представления о 

цветосочетании 

городецкого узора. 

Г.С.Швайко 

Стр.124 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить 

рисовать акварелью. 

Развивать творчество, 

образные представления. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать свои 

работы, выделять 

интересные по замыслу 

изображения. 

Т.С.Комарова  

стр. 55 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Герань Развивать эстетическое 

восприятие. Образные 

представления, 

воображение и творчество, 

умение использовать 

усвоенные приемы 

рисования.  

конспект 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

Зима Учить передавать картину 

зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять 

умения рисовать разные 

Т.С.Комарова  

стр. 55 
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дома и деревья. Развивать 

образное восприятие. 

Образные представления, 

творчество. 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

Птицы синие 

и красные. 

Учить передавать в 

рисунке поэтический 

образ, подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова  

стр. 58 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год.        

Зимние 

праздники 

Снежинка. Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Т.С.Комарова  

стр. 61 

Декабрь 

5 неделя 

Каникулы Наша 

нарядная елка 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника. 

Создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре. 

Т.С.Комарова  

Стр. 63 

Январь 

1 неделя 

Каникулы    

Январь 

2 неделя 

Части тела Снегурочка 

возле елки 

 Учить детей передавать в 

рисунке образ сказочной 

девочки. Учить передавать 

в рисунке несложные 

движения рук, головы. 

Г.С.Швайко 

Стр.84 

Январь 

3 неделя 

Домашние птицы 

и их детеныши 

Уточка Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. 

Развивать художественный 

вкус. Учить приемам 

городецкой росписи. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками. 

Т.С.Комарова  

Стр. 67 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Усатый - 

полосатый 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умения 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками. Вызвать радость 

от созданного 

изображения. 

Т.С.Комарова  

Стр. 63 

Февраль 

1 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши 

Нарисуй 

своих 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

Т.С.Комарова  

Стр.72 
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любимых 

животных 

творчество. Учить 

выразительно передавать в 

рисунке образ животного. 

Закреплять технические 

навыки и умения в 

рисовании. 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

Севера 

Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ дерева. 

Закреплять умение 

использовать разный 

нажим на карандаш для 

передачи более светлых и 

более темных частей 

изображения. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

Стр.73 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких стран 

По мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять  в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти.  

Т.С.Комарова  

Стр.75 

Февраль 

4 неделя 

День защитника 

Отечества. 

Мужские 

профессии. 

Солдат на 

посту. 

Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, 

позы, оружия. 

Воспитывать интерес и 

уважение к Российской 

армии. 

Т.С.Комарова  

Стр 76 

Март 

 1 неделя 

Женский день. 

Женские 

профессии 

Картинка к 

празднику 8 

марта. 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

марта. Закреплять умение 

изображать фигуры 

взрослого и ребенка. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, 

стремление сделать ей 

приятное. 

Т.С.Комарова  

Стр. 83 

Март 

 2 неделя 

Весна. Прилет 

птиц 

Роспись 

кувшинчиков 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, 

используя для этого 

цветовую гамму и 

элементы узора, 

характерные для росписи 

керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творчество. 

Т.С.Комарова  

Стр. 84 

Март 

 3 неделя 

Моя семья Дети делают 

зарядку 

Учить определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, 

Т.С.Комарова  

Стр. 82 
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общее строение фигуры 

человека, изменение 

положения рук во время 

физических упражнений. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о своих 

рисунках. 

Март 

 4 неделя 

Наш город и его 

улицы 

По замыслу Развивать творчество. 

Образные представления, 

воображение детей. Учить 

задумывать содержание 

своего рисунка. Учить 

доводить начатое дело до 

конца.  Воспитывать 

любовь к своему городу. 

Конспект 

Март 

 5 неделя 

Дом и его части Сказочные 

домики 

Учить создавать образ 

сказочного домика; 

передавать в рисунке его 

форму, строение, части. 

Закреплять умения 

рисовать разными 

материалами. Упражнять в 

закрашивании рисунка. 

Т.С.Комарова  

стр.48 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Формировать 

умение передавать 

элементы росписи. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. 

Т.С.Комарова  

Стр. 89 

Апрель 

2 неделя 

Космос Космическое 

пространство 

Продолжать знакомить 

детей с космосом. 

Самостоятельно 

задумывать рисунок.  

Развивать творчество, 

образные представления, 

воображение детей. Учить 

задумывать содержание 

своего рисунка. Учить 

доводить начатое дело до 

конца.   

Конспект 

Апрель 

3 неделя 

Мониторинг  

(Транспорт) 

Автобус, 

украшенный 

флажками 

едет по улице. 

Учить детей изображать 

отдельные виды 

транспорта; передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить 

закрашивать рисунки, 

Т.С.Комарова  

стр.47 
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используя разный нажим 

на карандаш для получения 

оттенков цвета. 

Апрель 

4 неделя 

Мониторинг 

(Сказки) 

Моя любимая 

сказка 

Учить передавать в 

рисунке эпизоды из 

любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим 

работам, учить оценивать 

их. 

Т.С.Комарова  

стр.51 

Май 

1 неделя 

День Победы Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова  

стр.101 

Май 

2 неделя 

Насекомые Бабочки 

летают над 

лугом 

Учить детей отражать в 

рисунке несложный сюжет. 

Передавая картины 

окружающей жизни. 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией. 

Т.С.Комарова  

Стр. 105 

Май 

3 неделя 

Цветы Красивые 

цветы 

Закреплять представления 

и знания детей о разных 

видах народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие 

Т.С.Комарова  

стр.99 

Май 

4 неделя 

Времена года Цветут сады Закреплять умения детей 

изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить располагать 

изображение по всему 

листу. 

Т.С.Комарова  

стр.104 

 

 

 



54 

Образовательная область художественно –эстетическое развитие (аппликация) 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача  

ОО 

Лит-ра 

Сентябрь 

1 неделя 

Мониторинг 

(детский сад) 

Осенний ковер Учить детей украшать узором 

из осенних ягод и листьев 

ковер; осознанно подбирать 

цвет для элементов узора; 

развивать умение вдвоем 

выполнять общую работу. 

Г.С.швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

стр.43 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке. 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию движения обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.35 

Сентябрь 

5 неделя 

 

Ягоды Спелые вишни  Продолжать отрабатывать 

умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию движения обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображение. 

И.М.Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.26 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб всему 

голова 

Колоски Продолжать отрабатывать 

умение вырезать предметы 

овальной формы из 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

Развивать координацию 

движения обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение 

И.М.Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.29 

Октябрь 

4 неделя 

Лиственные 

и хвойные 

деревья 

На лесной 

полянке 

выросли грибы 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой 

и овальной формы. Учить 

разрывать неширокую 

полоску бумаги мелкими 

движениями пальцев для 

изображения травы, мха 

около гриба. 

Т.С.Комарова 

Стр.30 

Ноябрь 

2 неделя 

Игрушки Наш любимый 

мишка и его 

Учить детей создавать 

изображение любимой 

Т.С.Комарова 

Стр.40 
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друзья игрушки из частей, правильно 

передавать их форму и 

величину. Закреплять умения 

вырезать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение. 

Развивать чувство 

композиции. 

Ноябрь 

4 неделя 

Продукты 

питания 

Мороженное Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой 

и овальной формы. 

И.М.Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.9 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

Зимние шапки 

для зверят и 

ребят 

Продолжать учить детей 

вырезать округлые детали для 

украшения шапочек.  

Аккуратно наклеивать 

изображение. Развивать 

чувство композиции 

И.М.Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.19 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. 

Зимние 

праздники 

Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

Учить детей делать 

поздравительные открытки. 

Подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные - 

сложенные вдвое. 

Т.С.Комарова 

Стр.61 

Январь 

2 неделя 

Части тела Петрушка на 

елке 

Учить детей создавать 

изображение из бумаги. 

Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

умения вырезать мелкие 

детали. 

Т.С.Комарова 

Стр.65 

Январь 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Стадо козликов 

и баранов 

Учить украшать животных 

дымковским узором. 

Закреплять навыки работы с 

ножницами и бумагой. 

Г.С.швайко 

Стр.57 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

севера 

Олень. Развивать умения выполнять 

объемные изображения с 

помощью ниток. Воспитывать 

интерес  к составлению 

работы.закреплять умения 

работать с ножницами, клеем, 

нитками 

Конспект 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

отечества. 

Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, 

Т.С.Комарова 

Стр. 75 
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Мужские 

профессии. 

рук, ног, головы. Учить 

передавать простейшие 

движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части фигуры 

человека. 

Март 

 2 неделя 

Весна. 

Прилет птиц. 

Сказочная 

птица 

Закреплять умения детей 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять из 

них изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Т.С.Комарова 

Стр. 87 

Март 

4 неделя 

Наш город и 

его улицы. 

Дома на нашей 

улице 

Учить передавать в 

аппликации образ сельской 

улицы. Уточнить 

представление о величине 

предметов. Упражнять в 

приемах вырезывания по 

прямой и косой.  

Т.С.Комарова 

Стр.47 

Апрель 

1 неделя 

Мебель и ее 

части. 

Загадки Развивать образные 

представления, воображение 

и творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур 

путем разрезания по прямой, 

по диагонали на несколько 

частей. 

Т.С.Комарова 

Стр. 106 

Апрель 

3 неделя 

Мониторинг 

(Транспорт) 

Троллейбус Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса. 

Закреплять умение разрезать 

полоски на одинаковые 

прямоугольники-окна. 

Срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями. 

Т.С.Комарова 

Стр.12 

Май 

1 неделя 

День Победы Памятник 

героям 

танкистам 

Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками, вырезывать и 

наклеивать предметы 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

И.М.Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.35 

Май 

3 неделя 

Цветы Цветик-

семицветик 

 Продолжать отрабатывать 

умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

И.М.Петрова 

«Аппликация для 

дошкольников» 

стр.37 
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срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию движения обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображение. 

 

 

Образовательная область художественно –эстетическое развитие (лепка) 

Временно

й период 

Лексическая 

тема 

НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача  

ОО 

Лит-ра 

Сентябрь  

2 неделя 

Мониторинг 

(Умывальные 

принадлежност

и) 

Кружка, 

украшенная  

цветком. 

Познакомить с новым способом 

лепки – ленточным, учить 

соединять лентообразную форму 

диском (Дном); продолжать учить 

украшать изделие налепами более 

сложной формы; закреплять 

умение прочно соединять части 

изделия, заглаживая места 

скрепления. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

в детском 

саду» стр. 75 

Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты Вылепи какие 

хочешь 

фрукты 

Закреплять умения детей 

передавать в лепке форму  разных 

фруктов. Учить сопоставлять 

форму фруктов с геометрическими 

формами, находить сходство и 

различия.  Учить передавать в 

лепке характерные особенности 

каждого фрукта, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду.»  

Стр.32 

Октябрь  

1 неделя 

Грибы Грибы Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающей ножки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Стр.29 

Октябрь  

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Красивые 

птички 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное  эмоциональное 

отношение к птицам. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание 

Т.С. 

Комарова 

стр.37 
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пластилина, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

Выставка 

головных 

уборов 

Познакомить детей с 

многообразием головных уборов, 

формировать способы лепки. 

Развивать мелкую моторику, 

воображение. 

Конспект 

Ноябрь  

3 неделя 

Посуда Кувшинчик Учить детей создавать 

изображение кувшина из целого 

куска пластилина. Учить 

сглаживать поверхность изделия 

пальцами. Воспитывать 

заботливое отношение к маме. 

Т.С. 

Комарова 

стр. 83 

Декабрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Фиалки Закреплять правила работы с 

пластилином. Расширять образные 

представления детей. Воспитывать 

желание детей порадовать 

окружающих, испытывать чувство 

радости от созданного 

изображения. 

Конспект 

Декабрь  

3 неделя 

Новый год, 

зимние 

праздники 

Снегурочка Учить детей передавать образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину 

частей. Упражнять в приемах 

лепки. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

5 неделя 

Каникулы Девочка в 

зимней 

шубке. 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

стр. 60 

Январь  

1 неделя 

Каникулы    

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

По замыслу 

или петух 

 Развивать  умения детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Т.С. Комарова 

стр. 20, 91 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Олешек Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуры из целого куска 

Т.С. Комарова 

стр. 12 
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пластилина, передавая форму 

отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к 

народному декоративному 

творчеству. 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких стран 

Зоопарк для 

кукол 

Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки. 

Вызывать положительные эмоции 

от совместной деятельности и ее 

результата. 

Т.С. Комарова 

стр. 104 

Март 

1 неделя 

Женский день, 

женские 

профессии. 

Цветы для 

мамы 

Учить применять такие приемы 

лепки как: скатывание шариков, 

раскатывание столбиков, 

прищипывание. Формировать 

навыки работы со стекой. 

Развивать мелкую моторику, 

творческое воображение. 

Конспект 

Март 

 3 неделя 

Моя семья Моя любимая 

игрушка 

Учить создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Т.С. Комарова 

стр. 51 

Апрель  

1 неделя 

Дом и его 

части 

Домик для 

моей семьи 

Формировать обобщенные 

представления о доме, его 

строении. Формировать у детей 

умение лепить столбики и 

выкладывать из них нужное 

изображение в виде барельефа. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, отрезать лишние части 

столбиков, располагая части 

домика в определенной 

последовательности. 

Конспект 

Апрель  

3 неделя 

Космос Космическая 

ракета 

Учить детей лепить ракету. 

Закреплять навыки лепки. 

Развивать творческие 

способности. Расширять кругозор 

Конспект 

Апрель  

5 неделя 

Мониторинг 

(Сказки) 

Красная 

шапочка 

несет 

Учить детей создавать в лепке 

образ сказочных героев ,умение 

изображать фигуру человека, 

Т.С. Комарова 

стр. 103 
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бабушке 

гостинец. 

передавать характерные 

особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в 

умении укреплять фигуру на 

подставке.Развивать воображение. 

Май 

2 неделя 

Насекомые Насекомые Учить детей по выбору 

насекомых, скатывая пластилин в 

тонкий жгутик, передавая 

характерные особенности их 

строение и окраски. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к 

живой природе. 

Конспект 

Май  

4 неделя 

Времена года Ваза для 

цветов 

Продолжать учить лепить 

ленточным способом высокую 

посуду; познакомить с разными 

способами оформления верхнего 

края расширяющим и сужающим; 

формировать представления о том, 

что узор тесно связан с формой 

украшаем ого изделия.  

Г.С.Швайко 

стр.76 

Образовательная область художественно –эстетическое развитие 

(конструирование) 
Временно

й период 

Лексическа

я тема 

НОД 

Форма  

проведения 

Основная задача ОО Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

Мониторинг 

(Детский 

сад) 

Детский сад. 

(Строительны

й материал) 

Учить детей создавать постройку, 

отвечающую определенным 

требованиям. Формировать у детей 

обобщенные представления и знания. 

Воспитывать умения  работать в 

команде, не мешая друг другу. 

Конспект 

Сентябрь 

2 неделя 

Мониторинг 

(умывальные 

принадлежно

сти) 

Георгины Учить детей составлять цветок из 

отдельных частей, аккуратно сгибая их 

по центру, наклеивать, намазывая 

клеем только край лепестка. Катать 

шарики из салфетки, аккуратно 

наклеивать их на середину цветка. 

Конспект 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи Подсолнух Учить детей мастерить подсолнух из 

бумажной тарелочки и цветной 

бумаги. Закреплять навыки работы с 

бумагой, ножницами и клеем.  

Давыдова Г.Н. 

«Поделки из 

бросового 

материала.стр.

5. 
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Сентябрь 

4 неделя 

Фрукты Червячок в 

яблочке 

Учить мастерить червячка из бусинок 

и проволочки. Закреплять знания 

детей о фруктах.  

Давыдова Г.Н. 

«Детский 

дизайн» стр.16 

Сентябрь 

5 неделя 

Ягоды Ветка вишни. Учить детей складывать круги 

пополам и склеивать их.  Закреплять 

навыки вырезывания листочков и 

веточки вишни. Воспитывать 

аккуратность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Н.Васина  

«Бумажная 

симфония» 

стр. 61. 

Октябрь 

1 неделя 

Грибы Мухомор 

(Оригами) 

Учить детей складывать из квадрата 

мухомор. Развивать конструктивные, 

творческие способности. Учить 

обыгрывать поделки. 

С.В.Соколова 

«Оригами для 

дошкольников

» стр.17 

Октябрь 

2 неделя 

Хлеб-всему 

голова 

Колосок 

(Оригами» 

Учить детей мастерить колосок из 

сложенных «кармашком» деталей, 

наклеивать их. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям 

труда. 

Конспект. 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Лесная птица 

(Природный 

материал) 

Учить детей мастерить птицу из 

шишек и перьев. Закреплять знания 

детей о перелетных птицах. 

Воспитывать аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Н.В.Дубровск

ая 

«Поделки из 

природного 

материала» 

стр.22 

Октябрь 

4 неделя 

Лиственные 

и хвойные 

деревья 

Ель и береза 

(Оригами) 

Учить складывать квадратный лист 

бумаги по диагонали. Собирать 

деревья из частей. Закреплять знания о 

деревьях. 

Конспект 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Пилотка Учить детей мастерить пилотку из 

прямоугольника. Развивать творческие 

способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. 

Рассуждать, доказывать свое мнение. 

И.И.Кобитина 

«Работа с 

бумагой» 

стр.108 

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки Роботы Упражнять детей в создании схем и 

чертежей, в моделировании из 

строительного материала и деталей 

конструктора. Развивать воображение, 

мышление, внимание, 

сообразительность. Формировать 

представления об объемных телах, их 

Л.В.Куцакова

Стр.29 
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форме, размере, количестве. 

Ноябрь 

1 неделя 

Посуда Кружка Учить складывать прямоугольник  на 

три части. Склеивать кружку. 

Дополнять изделие деталями для 

украшения.  

Л.М. 

Салагаева 

«Объемные 

картинки»  

стр.17 

Ноябрь 

1 неделя 

Продукты 

питания 

Колобок Учить мастерить колобка из 

прямоугольника. Дополнять изделие 

дополнительными деталями.  

Развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы 

С.В.Соколова 

«Оригами для 

дошкольников

» стр.36 

Декабрь 1 

неделя 

Комнатные 

растения 

Кактус в 

горшочке 

Учить мастерить кактус из бросового 

материала. Закреплять знания детей о 

комнатных растениях. 

Давыдова Г.Н. 

«Детский 

дизайн» стр.40 

Декабрь 2 

неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Архитектура 

и дизайн.  

Развивать творческие и 

конструкторские способности, 

фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и 

конструировании. В постройке схем,; 

учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и 

выполнять их; развивать образное и 

пространственное мышление. 

Л.В.Куцакова

Стр.50 

Декабрь 

3неделя 

Зимующие 

птицы 

Ворона 

(Оригами) 

Продолжать учить детей мастерить 

птиц из квадратного листа бумаги. 

Совершенствовать конструкторские 

навыки, способствовать к  

экспериментированию 

З.А.Богатеева 

«Чудесные 

поделки из 

бумаги» 

стр.58 

Декабрь 4 

неделя 

Новый год. 

Зимние 

праздники. 

Елочные 

игрушки 

Закреплять умения правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, готовить 

свое рабочее место и убирать его 

после работы. 

Конспект 

Декабрь 5 

неделя 

Каникулы По замыслу. Учить подбирать детали для 

изготовления задуманной постройки. 

Закреплять название деталей. 

Воспитывать доброжелательность при 

обыгрывании построек. 

Конспект 

Январь  Каникулы    
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1 неделя 

Январь  

2неделя 

Части тела Фигурки из 

проволоки 

Учить детей мастерить человечков из 

проволоки. Напомнить правила 

работы с острыми предметами. 

Закреплять знания детей о теле 

человека. 

Конспект 

Январь  

3неделя 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Курица Учить мастерить курицу из 

квадратного листа бумаги. 

Воспитывать аккуратность. Закреплять 

знания детей о домашних птицах. 

С.В.Соколова 

«Оригами для 

дошкольников

» стр.24 

Январь  

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Овечки Учить нарезать полоски, скручивать 

их и наклеивать на трафарет овечки. 

Развивать творческие способности. 

Н.Васина  

«Бумажная 

симфония» 

стр. 116 

Февраль 

1 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Ежик Учить мастерить игрушки из конусов, 

сворачивать полоски трубочкой, 

наклеивать их на туловище ежа. 

Развивать творческие способности. 

Н.Васина  

«Бумажная 

симфония» 

стр. 93 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

Севера 

Заяц Учить мастерить поделки из 

цилиндров. Формировать умение 

самостоятельно изготавливать 

некоторые детали игрушки. Развивать 

творческие способности. 

Л.М. 

Салагаева 

«Объемные 

картинки»  

стр.46 

Февраль 

3 неделя 

Животные 

жарких стран 

Звери из 

полосок 

картона 

Учить разрезать картон на полоски, 

скручивать полоски в кольцо. 

Самостоятельно моделировать фигуру 

животного по своему усмотрению. 

Конспект 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Танк Учить мастерить танк из цилиндров. Л.М. 

Салагаева 

«Объемные 

картинки»  

стр.33 

Март 

1 неделя 

Женский 

день. 

Женские 

профессии. 

Подснежники

. Открытка 

для мамы. 

Учить мастерить цветы способом 

«оригами». Составлять из них букет. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме и бабушки.  

Елена Ступак 

«Подарки к 

праздникам» 

стр.28 

Март 

2 неделя 

Весна. 

Прилет птиц. 

Лебедь Продолжать учить детей мастерить 

птиц из квадратного листа бумаги. 

Совершенствовать конструкторские 

И.И.Кобитина

«Работа с 

бумагой» 
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навыки, способствовать к  

экспериментированию 

стр.101 

Март 

3 неделя 

Моя семья Веселый 

хоровод 

Учить детей аккуратно складывать 

лист бумаги «гармошкой» вырезать 

фигурки человечков . 

Конспект 

Март 

4 неделя 

Наш город и 

его части 

Микрорайон 

города 

Упражнять детей в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. 

Рассуждать, доказывать свое мнение. 

Л.В.Куцакова

Стр.34 

Март 

5 неделя 

Дом и его 

части 

Дома Уточнить представления детей о 

строительных деталях, деталей 

конструктора. Упражнять в 

плоскостном модулировании. 

Познакомить с понятиями 

«равновесие, сила тяжести, карта, 

план, компас»Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Л.В.Куцакова

Стр.13 

Апрель 

 1 неделя 

Мебель и ее 

части 

Мебель для 

куклы  

Учить подбирать детали для 

изготовления мебели. Закреплять 

название деталей. Воспитывать 

доброжелательность при обыгрывании 

построек. 

Конспект. 

Апрель 

 2 неделя 

Космос Ракеты. 

Космические 

станции. 

Расширять представления детей о 

летательных аппаратах, их 

назначении. Развивать 

конструкторские навыки.  Упражнять 

в создании схем будущих построек. 

Формировать критическое отношение 

к своим действиям.  

Л.В.Куцакова

Стр.25 

Апрель 

 3 неделя 

Мониторинг 

(транспорт) 

Машины Формировать представление о 

различных машинах, их функциях, 

строении; упражнять в плоскостном 

моделировании. Упражнять в умении 

строить самостоятельно по схемам. 

Л.В.Куцакова

Стр.19 

Апрель 

 4 неделя 

Мониторинг 

(Сказки) 

Мосты Расширять представление детей о 

мостах. Упражнять в конструировании 

мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки, 

Л.В.Куцакова

Стр.37 
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2.3.Часть формируемая участниками  образовательного процесса 

Тематическое планирование Программа «Люби и знай свой край» 

 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные – загадочные жители Земли» Первая неделя 

октября 

2. « Человек – великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 

4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя 

января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 

способствовать к  

экспериментированию. Умение 

понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. 

Упражнять в выделении 

несоответствий. Сравнений, 

обобщений. 

Май  

1 неделя 

День Победы Открытка к 

Дню Победы 

Учить мастерить открытки. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

ВОВ. 

Конспект. 

Май  

2 неделя 

Насекомые Паучок из 

скорлупы 

грецкого 

ореха 

Учить мастерить паучка из бросового 

материала. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней. 

Закреплять знания детей о насекомых. 

Давыдова Г.Н. 

«Детский 

дизайн» стр.5 

Май  

3 неделя 

Цветы Розовый 

цветок.  

Учить мастерить цветы из полосок 

бумаги. Закреплять знания детей о 

цветах. 

Н.Васина  

«Бумажная 

симфония» 

стр. 98 

Май  

4 неделя 

Времена года Метро Упражнять детей в построение схем.  

Развивать пространственное 

мышление, фантазию. Воображение. 

Формировать конструкторские 

навыки.  

Л.В.Куцакова

Стр.43 
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6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя 

февраля 

7. « Вся природа – экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

 

 

Тематическое планирование 

Цель: расширять, закреплять и углублять природоведческие знания о мире 

природы, как целостной взаимосвязанной системе. Развивать поисково – 

исследовательскую деятельность. Учить идентифицировать себя с окружающим 

миром природы, выделять новые качества, свойства природных объектов, 

устанавливать между ними сходство и различие, по новому смотреть на то, что 

раньше казалось обычным и хорошо знакомым. Побуждать находить противоречия 

между сложившимся опытом и вновь полученными знаниями.  

Воспитательный аспект 

Воспитание эстетического и бережного отношения к животным и растениям, умение 

ухаживать за ними, любоваться, понимание роли их в природе и жизни человека. 

Знание правил поведения и общения с  объектами природы. Формирование 

осознанного отношения к природе : сочувствие, содействие. Воспитание  бережного  

отношения к природным материалам и   сделанным из них предметам. 

Восприятие природы как источника эстетического наслаждения : прогулки, 

выставки, картины, кинофильмы, чтение литературы. 

При общении с природой (выращивание и сбор  урожая, разведение  цветников, 

заготовка природного материала, корма для животных и птиц), надо стараться не 

навредить. Участие в природоохранной деятельности вместе с взрослыми. 

«Наша малая Родина» 

Дальний Восток – что это такое?  Тайны Земли Дальневосточной (Еврейская 

автономная область, Хабаровский край их расположение на карте, природа и люди). 

С чего начался сегодняшний Биробиджан (история основания). Памятники природы 

ЕАО («Пещера Ледяная», «Озеро Лотосовое», «Озеро Утиное», «Залив Черепаший» 

и др.). 

«Подземные сокровища» 

Соблюдение правил добычи угля, золота в ЕАО. 

«Времена года» 

Градусники (для измерения температуры воздуха на улице, температуры воды, 

температуры тела человека), их значение.  

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные астения человек специально разводит для эстетического наслаждения, 

для красоты помещения. Комнатные растения имеют лекарственные свойства (алоэ, 

герань, цикламен). Найди себе друга! (Растения дают тень и прохладу в жаркий 

день, очищают воздух и наполняют его ароматом, дарят подарки, дают приют и 

корм птицам, насекомым, прилетающим на участок детского сада). Организация 

наблюдений, экспериментов, исследований на экологической тропинке по 

определению условий жизни и роста растений на разных участках детского сада, 

возникновение популяций дикорастущих трав, цветов.  
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«Животные – загадочные жители Земли» 

Что у нас общего? (Животные, как и мы, растут, испытывают чувство голода, 

холода, переживают, радуются, обладают защитной реакцией, дают потомство и 

заботятся о нем, болеют, умирают). Наша семья и семья животных. Есть ли 

родственники у животных? Как нас зовут? Есть ли у зверей детские сады и школы? 

Открытия, которые сделал человек на основе наблюдений за летучими мышами, 

стрекозами, кротами и т.д. 

Забота людей о животных (подкормка птиц и копытных животных зимой, не 

использование ядохимикатов на полях и огородах, охрана гнездовий и мест 

обитания, рыборазводные заводы в поселке Теплое Озеро и в селе Биджан). 

« Человек – великая тайна природы » Развитие человека возможно только в 

человеческом обществе, иначе человек уподобляется животному. Из чего мы 

состоим (система пищеварения: дыхания, Кровообращение, по¬звоночник и т.д.). 

Помоги себе сам (гигиена, профилактика болезней, травматизма. Состав пищи : 

разнообразие, количество, витамины. Учись правильно дышать : неглубокий вдох 

через нос, необходимость свежего воздуха. Сиди прямо, читай при хорошем 

освещении, смотри телевизор по правилам, правильно обращайся и играй с 

природными материалами). 

«Охрана природы»Коренные народности Дальнего Востока, проживающие в 

Хабаровском крае и в Еврейской Автономной области (нанайцы, удэгейцы и др.) и 

переселенцы бережно относились к природе родных мест ( вылавливали только 

крупную рыбу (мелкую отпускали в реку), охраняли охотничьи угодья ( следили, 

чтобы звери спокойно питались и размножались), не опустошали лесные богатства 

(оставляли ягоды, орехи, грибы и т.д. для дальнейшего размножения и питания 

шипам и животным). 

Возникновение народных промыслов (изготовление одежды и бытовых вещей из 

кожи, меха, дерева, плетение из коры и прутьев, вырезывание из дерева и кости). 

Природа края и области и современный человек. Создание заказников и 

заповедников. Роль заповедника « Бастак » в сохранении мест распространения 

растений и животных, их охрана, размножение редких растений и животных. 

Сохранение природного ландшафта лесозащитные полосы, снегозадержание, 

создание питомников и охотничьих угодий. 

Причины вымирания животных, браконьерство, пожары, болезни. Пагубное влияние 

мусора (городские свалки ведут к вымиранию растительного и животного мира). 

Осушение болот, вырубка  леса, губительный  отдых  человека на природе 

(загрязнение мест отдыха в лесу, около водоемов). Кто охраняет природу (лесник, 

егерь, биологи, экологи). 

Знакомство детей со страницей « Истоки » в газете «Биробиджанская звезда », 

просмотр телепередач о природе. Изучение правил поведения в природе. 

«Подземные сокровища» 

Знакомство с картой подземных сокровищ Еврейской автономной области и 

Хабаровского края (гравий, мрамор, гранит, драгоценные и поделочные камни, 

известняк, уголь, олово, золото). Песок, глина, камни – свойства этих природных 

материалов (сыпучесть, плотность, твердость, способность пропускать воду, 

вязкость и т.д.)  
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«Живая вода» 

Круговорот воды на нашей территории. Откуда берутся вода, которую мы 

используем (реки, озера, карьеры, минеральные источники). Основные свойства 

воды (прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, пресная и соленая, растворяет 

некоторые вещества) ее значение для растений и животных (в том числе комнатных 

растений и животных уголка природы). Моделирование разных состояний воды и 

переход одного в другое. Река Бира – дом для растений и животных, ее путь к морю. 

«Времена года» 

Год – это один оборот Земли вокруг Солнца. Работа Солнца. Свет прямолинейность 

его расположения. Солнечные часы. Порядок смены времен года. Название летних, 

осенних, зимних и весенних месяцев у древних славян  (народные названия, которые 

даны в связи с особенностями каждого месяца) народные приметы о погоде. 

Зависимость температурного режима от определенного времени года. Ведение 

календаря погоды и природы (с использованием знаковой системы).  Устройство 

метеостанций на участке детского сада. «Живые барометры» (по характерным 

признакам поведения растений определять изменения в состоянии погоды: 

выделяют влагу, запахи, закрываются, закручивают или раскручивают листья, 

изменение поведения животных: затихают, прячутся, издают звуки, подплывают к 

поверхности воды и т.д.) 

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные растения, произрастающие в помещениях детского сада, их названия и 

характерные особенности, связанные с первоначальной Родиной. 

Функционирование всех органов растений. Растения размножаются: черенками, 

семенами, листовой пластиной, луковицей, отпрысками и т.д. почему их называют? 

(калина, Ольха, Ванька мокрый). Некоторые овощные растения, произрастают в 

помещении (помидоры, огурцы, земляника и т.д.) Условия на территории участка 

детского сада для жизни, роста, созревания семян растений разного вида: деревьев, 

кустарников, трав, цветов, растений сада и огорода.  

«Животные  - загадочные жители Земли» 

Одомашненные животные (олень, верблюд, слон, як). Разнообразие пород 

домашних животных (собаки, кошки, коровы, лошади). Кто такие динозавры? 

Водились ли на территории нашей области? Животные наших лесов, болот, лугов 

(гималайский медведь, изюбр, барсук, рысь, росомаха, соболь, белка – летяга, 

куница, норка, крот). 

Потомки летающих ящеров. Происхождение птиц от древних крылатых ящеров – 

динозавров. Виды птиц, обитающих на территории нашей области, в городе 

(коршун, чибис, журавль, цапля, жаворонок, тетерев, глухарь, рябчик, выпь, 

трясогузка, ворон, черная ворона, серая ворона, стриж, кулик, дикий гусь), 

особенности внешнего облика, поведения (разные клювы, лапы, хвосты, длина шеи 

и т.д.).условия приспосабливаемости к среде обитания, к сезонным изменениям. 

Насекомые и другие мелкие животные (бабочки: махаон, желтушка луговая и др. 

стрекоза, мухи – журчалки, пауки и т.д.) Их разнообразие, места обитания. 

Рыбы и   другие  водные   животные, обитающие в   озерах, реках Бира, Амур (сиг, 

сазан, толстолобик, чебак, калуга, бобер, ондатра, выдра, амурская черепаха). « 

Жилище » животных (дупло, гнездо, нора). Размножение (на примере амурского 
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титра, лося, дальневосточной черепахи). Есть ли « вредные » и « полезные » 

животные. 

Животные, занесенные в « Красную книгу » ЕАО, (амурский горал, амурский еж, 

амурский тигр, красный волк, барсук, амурский полоз, дальневосточная черепаха, 

черный амур, белая сова, большая выпь, малый лебедь, мандаринка, тетерев и т.д.). 

« Вся природа – экосистема » 

Лес как экосистема. Лес – это сообщество растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В каждом ярусе леса складываются свои условия 

освещения, температуры и т.д., поэтому в каждом ярусе обитают разные животные. 

« Дома » лесных растений и животных.  

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это 

организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года 
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Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №3»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года) 

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности. В группах общеразвивающей 

направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  и 

фронтально по всем  образовательным областям.  

Режим дня на холодный период 

07. 00 – 08. 00– прием детей, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, игры, 

подготовка к утренней гимнастике,  

8. 00 – 08. 10 – утренняя гимнастика 

08.20 – 08.30- Подготовка к завтраку 

08.30 – 08.40- Завтрак 

09. 00 – 10. 25– непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10. 00 – 10. 25– второй завтрак 

10. 25 – 12. 00– подготовка к прогулке, прогулка 

12. 00 – 12. 20– возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12. 20-12. 30 –артикуляционная и пальчиковая гимнастика  

12. 30- 13. 00 –обед 

13.00 – 13.15- подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, сказок, шумов 

природы 

13. 15 – 15. 00– дневной сон  

15.00 – 15. 10–постепенный подъем, гигиеническая, корригирующая мини-

гимнастика, профилактика  нарушения осанки и плоскостопия, закаливающие 

процедуры 

15. 20 – 15. 30– полдник  

15. 30 – 16.00– коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда, НОД 
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16.00 – 16. 30– подготовка к прогулке, прогулка 

16. 30 – 16. 40– возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 50- 17. 00– ужин 

17.00 – 18. 45– совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского 

сада, «вечерний круг», самостоятельные игры, уход домой 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности на неделю 

№ Виды двигательной активности в режиме: Старшая 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

Прием детей. Утро. Самостоятельная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке группы: катание на физкультурной . горке, 

прыжки через скакалку, игры с обручем, метание  в цель , ходьба 

и лазание по наклонной и ребристой доске, подлезания под дуги, 

игры с мячом и т.д. Индивидуальная работа с детьми по развитию 

основных движений. 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ритмическая  гимнастика 

 

Тренажерная двигательная  деятельность в зале 

 

 

Организованные физкультурные упражнения для малышей в 

процессе игровой деятельности в групповой комнате: ходьба и 

бег по корригирующим дорожкам, по массажным дорожкам, 

прокатывание мячей, перепрыгивание через предметы и др. 

 

 

Физкультурные занятия (2  занятия ) 

 

 

Физкультурные занятия на прогулке (на свежем воздухе) 

 

 

 

Физкультминутки во время занятий 

 

Музыкальные занятия (2 занятия в неделю) 

 

ежедн 

30мин 

 

 

 

 

ежедн 

10 мин 

 

2 /неделю 

по10мин 

 

1 /неделю 

10мин 

 

2 по 

25мин 

 

25мин 

 

3мин 

по 

25мин 

 

15 мин 

 

 

ежедн 

2 часа 
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10. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14. 

 

 

 

15 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

Посильный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

Прогулка  1, с высокой двигательной  активностью: 

- Труд 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры (хороводы, с выполнением движений на 

внимание, игры с правилами и др.) 

- Соревновательные игры (эстафеты, командные) 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по 

физической культуре 

- Ролевые игры 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, 

на велосипеде 

- Самостоятельная  игровая деятельность детей 

 

Прогулка 2 (вторая половина дня): 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по 

физической культуре. 

- Самостоятельная игровая деятельность, упражнения на физ. 

оборудовании спортивной площадки 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, 

на велосипеде 

 

Корригирующая гимнастика пробуждения  

 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

 

Физкультурный праздник (2 раза в год) 

 

 

 

Физкультурные развлечения (1 раз в квартал) 

 

 

 

 

Спортивное ориентирование на местности с преодолением 

полосы препятствий (турпоходы с картой ориентировки) 

 

 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 

 

 

 

30мин 

 

 

 

до 1 часа 

 

 

25 

мин 

 

 

 

2 раза в 

год 

до 40 мин 

 

до 1 часа 

 

 

 

10-12 

мин 

ежедн 

 

 

12 

мин 
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 

18. 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

21 

22 

 

23 

 

 

 

Праздник Здоровья 2 раза в год 

 

 

 

Оздоровительные и профилактические упражнения в режиме дня: 

дыхательная гимнастика, физминутка, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, упражнения по профилактике сколиоза 

и плоскостопия, гимнастика для развития артикуляционного 

аппарата, массаж стоп на массажных дорожках, общий массаж 

тела, точечный массаж. 

 

Динамическая  пауза на прогулке (1 раз в неделю) 

Динамическая пауза в физкультурном зале (1 раз в неделю) 

Спортивные каникулы: ноябрь, январь, март. Физкультурно–

оздоровительные мероприятия ежедневно 

Экскурсии за пределы детского сада 

 

 

 

12 

мин 

 

25 

мин 

 

30-35 мин 

 Объем двигательной деятельности в организованных формах в 

течение недели 

8 час 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями  

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых . 
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8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Семинары-практикумы для родителей   

 

3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Учебно–методическое обеспечение программы 

 

Обраовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 
Мозаика- Синтез Москва 2015 
Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 
Мозаика- Синтез Москва 2015 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

авт. Т.Ф. Саулина издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Этические беседы с 

дошкольниками авт.В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите 

детям о…»: 

«Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Бытовая 

техника»;Белая К. Ю. 

ФГОС Основы 

безопасности. 

Комплекты для 

оформления 

родительских уголков в 

ДОО (4-5 л) 

Познавательное 

развитие 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Мозаика- Синтез Москва 2015 

Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

«Юный эколог» система работы в 

старшей группе детского сада авт. 

С.Н.Николаева Москва, Мозаика – 

Синтез, 2010 год 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная 

техника и 

оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

«Расскажите детям о 

космонавтике»;  

 

Речевое развитие «Развитие речи в детском Бывшева А. А. ФГОС 
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саду»старшаягруппа авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика 

– Синтез, Москва 2015 год 

Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Бывшева А. А. ФГОС 

Грамматика в картинках. 

Одинмного. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

«Рассказы по 

картинкам». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 
Мозаика- Синтез Москва 2015 
Конструирование из 

строительного материала старшая 

группа авт. Л.В.Куцакова Москва-

Синтез, М., 2014 г 

Серия картин 

«Музыкальные 

инструменты», «Гжель», 

«Хохлома». 

Физическое 

развитие 

«Физическая культура в детском 

саду» старшая группа авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство–
Мозаика Синтез, Москва 2015 г. 

Демонстрационный 

материал «Виды 

спорта» 
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